
Как продавать в AMO CRM

robokassa.com
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=OIIeq1q7d7Q


Об AMO CRM

Почему AMO CRM?

CRM – очень удобная и популярная штука, не зря ее 
используют в работе тысячи магазинов. 

В ней можно вести учет клиентов, обрабатывать данные, 
управлять заказами – в общем, все в одном окне.



Не секрет, что сегодня одна из самых востребованных – 
amoCRM: она интегрируется с перепиской по почте, 
телефонией, и даже позволяет работать с воронкой продаж!



Именно поэтому мы решили добавить в нее свой платежный 
модуль и бесплатную онлайн-кассу.



Давайте разберемся, как этим пользоваться.




Интеграция с Robokassa 
Итак, заходим в левом меню в раздел «Настройки», 

находим «Интеграции» – и ищем Robokassa. Теперь нам надо 
«подружить» ее с CRM. Это несложно.


После установки заполняем данные нашего магазина 

в настройках виджета – их можно скопировать из Личного 
кабинета в Robokassa.


Установить

Общие настройки



Настройка уведомлений
Выбираем режим работы и настраиваем smtp-данные 

для работы с почтой. Необходимо согласиться с передачей 
этих данных для полноценной работы виджета.

Из виджета в настройки магазина на Robokassa нам нужно

перенести адреса уведомлений Result URL 
https//amo.robokassa.ru/payment/result. Для

этой ссылки выбирайте метод отсылки "POST".

Для отправки сообщений со ссылками на оплату укажите 
настройки своего

почтового ящика. Ссылки на наиболее популярные будут в 
модуле.

Уведомления

https://amo.robokassa.ru/payment/result



Фискализация
Остается только выбрать фискализацию, если она нам 
нужна,  - выберие страну, из которой вы работаете в 
Robokassa и укажите настройкиданных для передачи в чеки. 



Сохраняем!



   


Настройки платежа



Создание сделки
Теперь мы можем полноценно использовать настроенную 
опцию. Для этого надо будет завести сделку, указав в ней 
почту покупателя - и нажать на вкладку ROBOKASSA. 












НОВАЯ СДЕЛКА

Email раб.

Robokassa



Создание сделки
Там указываем товар и цену – и письмо со ссылкой 
отправляется покупателю на почту. Впрочем, ссылку можно 
скопировать и отправить куда угодно – от Telegram до Zoom.




Вот и все. Если у вас появятся идеи по доработке или новым 
полезным функциям – обращайтесь любым удобным 
способом. Мы всегда прислушиваемся к отзывам и 
рекомендациям!


Важно:

Если в процессе появится надпись «configuration 

error» - значит, неверно указаны данные Робокассы 

или почтового ящика: их лучше перепроверить.






